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-Очень легкий -Просто отправьте обновления статуса
-Супер простой и быстрый в использовании -Работает на
Windows и Mac -Можно использовать в автономном
режиме -Интегрируется во все приложения Windows Фантастическое письмо, и мне нравится, что цвета такие
вкусные -Очень легкий -Просто отправьте обновления
статуса -Супер простой и быстрый в использовании
-Работает на Windows и Mac -Можно использовать в
автономном режиме -Интегрируется во все приложения
Windows - Фантастическое письмо, и мне нравится, что
цвета такие вкусные Twitter — это веб-сайт, который
предлагает услугу социальной сети, позволяющую
пользователям отправлять и читать сообщения,
называемые твитами. -Полностью настраиваемый
-Пользователь может изменить многие аспекты
приложения -Показывает анимированный gif ретвита
-Представляет общее количество ретвитов - Вставлять
изображения/видео в твиты -Работает в автономном
режиме -Настоятельно рекомендуется, я использую его
каждый день Когда вы перетаскиваете файл или
изображение из проводника Windows в Windows, к их
путям добавляются текущая дата, время и информация о
пользователе Windows. Например: C:\Documents and
Settings\My Documents\My Pictures\test.jpg становится My
Documents\My Pictures\01.07.2005 01:00:00\test.jpg.
Многие веб-приложения и службы записывают эту
информацию для вашей учетной записи. Если вы хотите
проверить, какие данные из этой записи общедоступны,
нажмите на ссылку ниже. Когда вы перетаскиваете файл
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или изображение из проводника Windows в Windows, к их
путям добавляются текущая дата, время и информация о
пользователе Windows. Например: C:\Documents and
Settings\My Documents\My Pictures\test.jpg становится My
Documents\My Pictures\01.07.2005 01:00:00\test.jpg.
Многие веб-приложения и службы записывают эту
информацию для вашей учетной записи. Если вы хотите
проверить, какие данные из этой записи общедоступны,
нажмите на ссылку ниже. Мгновенно смотрите, какие
данные из этой записи общедоступны, а какие нет. Когда
вы перетаскиваете файл или изображение из проводника
Windows в Windows, к их путям добавляются текущая
дата, время и информация о пользователе Windows.
Например: C:\Documents and Settings\My Documents\My
Pictures\test.jpg становится My Documents\My
Pictures\01.07.2005 01:00:00\test.jpg.
TwitMee

Клиент Tweet-Status-Update, написанный на Java. Twitter
— чрезвычайно популярный веб-сайт для Twitter.
TwitMee предназначен для использования архитектуры
Twitter на основе AJAX. Твиттер-канал рендерится из
RSS-канала. На самом деле это не так сложно...
КОММЕНТАРИИ – Твиты и Google+ • КОММЕНТАРИИ
– твиты и Google+ Я давно пользуюсь Plurk, и мне очень
нравится им пользоваться. При этом у меня есть
несколько проблем с этим. Не все могут видеть ваши
твиты на Plurk. Plurk публикует сообщения и в Twitter, и в
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Google+, но у меня больше двух аккаунтов. Итак, с
учетом сказанного, я создал виджет Google+. Твиты
Google+. Я создал виджет Google+ для отображения
твитов в Google+. Опять же, Plurk публикует сообщения в
Google+, но я не могу публиковать сообщения оттуда, как
мог бы с Plurk. Я разместил виджет Google+ на созданных
мной страницах Google+, а виджет Google+ публикует
сообщения на своих страницах Google+. Дайте мне знать,
если у вас есть какие-либо предложения! • ♦-¨*●♥ LOVE
Tweets L5☆*♦♥$*[●..*●.●..]●*..*♥..[*..*..♥..●..*●.
.]★☆*●[●..♥♥..●..]★^.^♥[●..♥.♦..♥♥..]★♦*..[..●.♥..
*..]●..♦.★..♥.♥.●.♥..●..[♥..♦..*♥.]..*●..^$^*[..●♥
..*..●..]♥.♦..♥..♥.♦..[♥..*..^..●...]..$.♥..*..[..●
..♥..*..●..]♥.♦..♥♥.^.^♦.. ☺ Твиты и Google+ Твиты,
Google+ и другие веб-продукты Google в блогах Google.
Тут'р ★☆ Твиты и Google+ ★☆ Toot'r помогает
отслеживать друзей, подписчиков и комментарии в
Twitter и Google+. ★☆ Также вы можете добавить свою
страницу Google+ и делиться своими сообщениями
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